
Умная Витрина -
оборудование для
умных решений 

Мир меняется прямо сейчас, а как
изменитесь вы?

УМНАЯ-ВИТРИНА.РФ



Дайте клиентам то,
что действительно
ценно сейчас.

Компания Умная Витрина
предлагает Вам инновационный
продукт – круглосуточный магазин
без продавцов.

XXI век  заслуженно называют веком вендинга, а
современные реалии подталкивают нас к его
использованию.

Избавьтесь от очередей,
конкурентов и человеческого
фактора.

С помощью нашей Умной Витрины вы оперативно
создадите магазин штучных товаров по вендинговой
инновационной технологии, которая выведет вас в ТОП
офлайн торговли.

УМНАЯ -ВИТРИНА .РФ

Просто товары. Заскочил на минуту, взял что
нужно и ушел.
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УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС

20% рынка Японии занято умными витринами. Магазин
организован в точности так, каким он должен быть в
идеальном самообслуживании: бесконтактная оплата,
есть вся информация о товаре и нет назойливого
продавца, . 

СФОРМИРОВАТЬ ПРИВЫЧКУ 

Начали с воды и чипсов, а теперь продают и рис в
мешках, и лобстеров, и свежее мясо или рыбу, примут
оплату по отпечатку пальца, определят состояние
пациента, приготовят на заказ пиццу, коктейль,
мороженое и все, что пожелаете.

РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Превратить умные витрины в изысканный элемент
интерьера бизнес центров и экстерьера парков и мест
отдыха. Перевернуть в сознании людей представление
об офлайн торговле, когда это красиво, быстро, удобно и
приятно. 

Как Умные Витрины завоевали
рынки Японии и США
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Платежеспособное население
уходит в онлай покупки, доля
офлайн торговли сократится.

Купят там, где это быстрее и
технологичнее.  Дизайн,

функциональность и
надежность — только это
играет роль для поколения Z.

Замените витрины на
ключиках, Умными
брендированными Витринами. 

ПОКОЛЕНИЕ "Z" 

Новое поколение 

Приобретение Умной Витрины
закроет вопрос найма и обучения
продавцов, создаст wow-эффект для
вашего бизнеса и товаров,

привлечет внимание общественности
и СМИ,  а также обеспечит
идеальное самообслуживание. 

ШТАТ, МАРКЕТИНГ, СЕРВИС. 

Антикризисное
управление

Пандемия закончится, а привычки
останутся. Люди продолжат
избегать общественых мест и
очередей. Привыкнут к
бесконтактной оплате и
безопасному шопингу. В России
стадия формирования привычки
практически пройдена.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И ПЕРЕОЦЕНКА

Новые привычки 

https://toplead.com.ua/ru/blog/id/pokolenie-z-kak-podgotovit-svoj-biznes-k-vzaimodejstviju-s-potrebiteljami-buduschego-078/


01
уменьшает штат
сотрудников и снимает
необходимость
контролировать их работу

07
уже в базовой
комплектации в отличие от
традиционного автомата
увеличите ассортимент

02
перестанете беспокоиться о
том, что продавцы уходят
«покурить», на обед, в
отпуск или на больничный

05
сократите бюджет на
обучение, ведь
оборудование настолько
интуитивно понятное, что
не требует дополнительного
обучения ни сотрудников ни
покупателей

06
обеспечите
функционирование вашего
магазина в формате 24/7

Как установка
Умной Витрины
повлияет на вашу
работу?
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04
будете в режиме онлайн
получать отчеты о
продажах, остатках,
информацию о
необходимости пополнить
товары на витрине

08
повысите технологичность
продаж и, как следствие,

статус торгового бренда

03
перераспределите
освободившееся время и
силы на решение других
бизнес-вопросов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Торговый аппарат состоит из платежного
терминала с экраном 32 дюйма по
диагонали (возможна замена по желанию
на 17 дюймов) и модулей хранения и
выдачи товара.

Габариты модуля хранения 50х50х210 см
Модуль хранения состоит из 16 ячеек размером
20х20х48 см.

Для каждого товарного отделения цена продукта
устанавливается индивидуально.
Пространство подсвечивается, чтобы размещенный
товар был отлично виден покупателю.

Защищает товары антивандальное стекло и
антивандальный корпус, индивидуальный
электромеханический замок.
К торговому автомату подключаются любые
платежные системы на выбор.



УМНАЯ ВИТРИНА ГЛАЗАМИ
КЛИЕНТА

"Я хочу купить телефон, я все знаю -

я видел обзор на Ютьюб. Конечно,
сравнил цены на Яндекс маркет и
забронировал его. Я просто пришел,
оплатил и забрал товар - без лишних
слов. "

"Яркая, модульная
конфигурация привлекла меня
сразу у входа в ТЦ, она
отражает дизайн вашей
компании, но это не
навязчивая реклама. Приятно
смотреть и даже
фотографироваться на фоне."

"Я купил новый
usb-кабель, когда
магазин уже
закрылся."

"Хорошо, что я могу
купить нужный мне товар
без назойливых
консультантов. Удобно
платить картой, никто не
нахамит на кассе." 

"Мне нужны всего лишь
батарейки, хорошо, что
не пришлось стоять в
очереди." 



умная-витрина.рф

САЙТ

 

+7 (495) 664-52-43

ТЕЛЕФОН

info@smart-showcase.ru

ЭЛ.ПОЧТА

Контакты
Сотрудничаем во всех регионах РФ.
Перед покупкой вендингового
аппарата, вам будет интересно
узнать все подробности о нем, его
особенности и возможности.
Звоните нам для получения
информационной поддержки, при
необходимости наш специалист
приедет для индивидуальной
презентации оборудования.
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Как купить в Умной Витрине
Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=OLGDlu_tub8
https://www.youtube.com/watch?v=OLGDlu_tub8
https://www.youtube.com/watch?v=OLGDlu_tub8
https://www.youtube.com/watch?v=OLGDlu_tub8

